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В районной Думе
Бюджет принят
В конце декабря состоялось очередное, 29 заседание Октябрьской районной Думы. Вел заседание
председатель
районной
Думы С.Е. Ерков. Один из
главных вопросов, рассмотренный районными парламентариями, касался принятия бюджета района на
2017 и на плановый период
2018 и 2019 годов.
По вопросу «О проекте решения Октябрьской районной
Думы «О бюджете Октябрьского муниципального района
на 2017 и на плановый период
2018 и 2019 годов» докладывали: начальник отдела
по экономике администрации района Л.А.Басакина,
представившая
прогноз
социально-экономического
развития района на 2017 год
и на плановый период; начальник отдела бюджетнофинансовой политики и Казначейства
администрации
района Е.В.Банько, проинформировавшая об основных направлениях налоговой и бюджетной политики в
районе. Выступили председатель Контрольно-счетной
палаты И.В.Цой и председатель постоянной комиссии по бюджету и экономике
С.М.Кайдышев. Отметим, ранее состоялось расширенное
заседание постоянной комиссии по бюджету и экономике, на котором был предварительно рассмотрен проект
бюджета, в результате чего
документ был готов к рассмотрению и утверждению районными депутатами. В ходе
заседания Думы проект бюджета был утвержден, и в 2017
год район вступил с утвержденным бюджетом.
Также на голосование
были вынесены такие проекты решений Октябрьской
районной Думы, как: «Об
утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Октябрьского муниципального района»,
«Об утверждении Положения
о порядке предоставления
служебных жилых помещений
специализированного
жилого фонда», «Об установлении формы торгов на
право заключения договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции» и
другие.
Участники
заседания
заслушали доклад начальника
отдела
жилищнокоммунального хозяйства и
транспорта Л.В.Солониной,
выступившей по весьма обширному вопросу, который
касался передачи органами
местного
самоуправления
муниципального района осуществления отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения органам
местного
самоуправления
сельских поселений. По всем
обсуждаемым вопросам в
ходе голосования приняты
решения.
Наш корр.

Тема номера

На одну площадку больше

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

12 января –
День работника
Прокуратуры
Российской
Федерации
Уважаемые
сотрудники
и ветераны
прокуратуры
Октябрьского
района!

Продолжая серию публикаций о преобразованиях,
происходящих в нашем районе в сфере благоустройства,
отметим: еще один шаг в этом направлении сделан в
Заливском сельском поселении.
На центральной усадьбе – в хуторе Заливский – завершен монтаж
детской площадки. Напротив сельского Дома культуры появились
красочные модули, которые заливчане постарались установить до наступления зимних холодов.
Проведение этих работ стало
возможным благодаря средствам,
выделенным из областного бюджета на поддержку местных инициатив граждан. Освоение гранта в
размере 300 тысяч рублей помогло
в создании комфортного места для
отдыха.
«Мы рады, что оказались в числе тех, кто получил эти средства, –

отмечает глава Заливского поселения И.В.Ромашкина. – И районная
власть, и областная позаботились
о решении вопроса досуга детей.
Место для площадки выбрано не
случайно: центр есть центр. Ученики идут со школы мимо, заходят. Из
детского сада дети с родителями
идут, могут поиграть. Рядом мы поставили скамейку, и очень приятно
теперь видеть здесь и пожилых людей, и мамочек с колясками. Так что,
польза для всех».
Также на площадку завезен
песок, для поддержания порядка
установлен контейнер для мусора.
Участие в монтаже детской площад-

ки принимали жители поселения. И
сохранность оборудования – общая
задача теперь для всех: и детей, и
взрослых.
Ранее, до реализации проекта,
здесь были некоторые игровые модули, которые не один год служили
заливской детворе. Теперь эти конструкции демонтированы и перенесены на другую улицу. Некоторым
детям в центр ходить не близко, и
по причине удаленности не все могут часто посещать новую площадку.
Поэтому место для игр в непосредственной близости от дома будет
также востребовано и удобно.
Поддержка проектов гражданских инициатив в области продолжается, что позволяет вступать в
новый год с новыми надеждами.

Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днем работника Прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной
системы
государства. От вашего
труда напрямую зависит
качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан. Вы
осуществляете надзор за
соблюдением законодательства во всех сферах
жизни, координируете работу правоохранительных
органов,
обеспечиваете
укрепление правопорядка
и профилактику преступности, повышаете уровень
правовой культуры жителей района.
Желаем вам счастья,
здоровья, благополучия,
дальнейших успехов и новых достижений в работе!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Елена КРАВЧЕНКО.

Поклонимся великим
тем годам
26 декабря – особенный день в истории нашего района
и каждого его жителя. 74 года прошло с тех пор, как
Октябрьский район был освобожден от фашистских
захватчиков. Но память о том, что пришлось пережить,
не стирается у очевидцев тех жестоких дней, у их детей,
внуков и правнуков. В знак уважения к защитникам своей
малой родины ежегодно в этот день в районе проходят
торжественные мероприятия.

Митинг, посвященный этой
дате, состоялся на Аллее памяти
в р.п. Октябрьский. Поклониться подвигу воинов, завоевавших
мир для потомков, пришли представители администрации района,
районной Думы, трудовых коллективов, школьники, представители Волгоградской городской
общественной организации «Союз
воинов-десантников».

– День освобождения района напрямую связан с одним из
самых ожесточенных сражений
Сталинградской битвы. Ценой
неимоверных усилий и грандиозных потерь нашим бойцам удалось
создать и отстоять рубежи, которые проходили по нашему району,
не позволив противнику прорвать
кольцо Сталинградского котла.
Мы склоняем свои головы перед

мужеством и героизмом наших воинов и отдаем дань памяти и уважения всем жителям Октябрьского
района, которым во время оккупации выпало много лишений и горя,
– сказал в выступлении заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.А.
Кормельченко. – Сегодня наша задача – сохранить в истории района и в наших сердцах память о тех
грандиозных событиях и передать
эту память грядущему поколению.
Слава воинам, отстоявшим нашу
независимость, и вечная память
павшим!
В этот день, 26 декабря, в связи с крушением Ту-154 под Сочи

в стране объявлен общенациональный траур. Трагедия унесла
жизни 92 человек. Участники митинга почтили память погибших
минутой молчания.
На митинге выступил председатель районного совета ветеранов войны и труда Н.И. Текучев,
президент ВГОО «Союз воиновдесантников» А.И. Андриевский.
Минутой молчания собравшиеся
почтили светлую память павших
на полях сражений, отдавших
жизни в борьбе с фашистами при
защите родной земли и возложили цветы к подножию памятника.
Наш корр.

